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"Музыкальная прогулка" 

Программное содержание: учить ритмично двигаться под музыку, слышать двухчастную 

форму произведения и самостоятельно менять движение в соответствии с изменением 

характера музыки; развивать детское творчество через согласование движений с 

эмоциональным характером музыки; развивать навыки выразительной передачи игрового 

образа; воспитывать произвольное внимание и выдержку в игровом взаимодействии; 

способствовать развитию речи ребёнка. 

Оборудование: игрушка Заяц, шапочка «Зайчик», деревянные ложки,конверт,цветные 

ленты, наглядный материал «Этот удивительный ритм». 

Взрослый: Здравствуй, (имя)! Посмотри, у нас сегодня гость (показывает на Зайчика, у 

которого в лапках ложки). Зайчик принес ложки расписные и хочет поздороваться с 

тобой по-музыкальному (взрослый  простукивает разные ритмические рисунки, ребёнок 

повторяет хлопками в ладоши, по коленям, по щекам). 

Ты знаешь, какое сейчас время суток - утро, день или вечер? (ответ) А как ещё 

здороваются по утрам, какими словами? (Доброе утро!) 

   А чтобы утро было по-настоящему добрым и бодрым, мы сделаем лёгкую музыкальную 

зарядку. Для этого надо встать и  руки сделать «самолётиком» и покружиться.  

Валеологическая распевка «Доброе утро!»: 

Доброе утро!                            Поворот вправо, развести руки в стороны и на пояс; 

Улыбнись скорее!                    Поворот влево, развести руки в стороны; 

И сегодня весь день                 Выполняют пружинку. 

Будет веселее. 

Мы погладим лобик,                Выполняют движения по тексту; 

Носик и щёчки. 

Будем мы красивыми,               Наклоны головы вправо-влево руки на поясе. 

Как в саду цветочки! 

Разотрём ладошки                       Движения по тексту. 

Сильнее, сильнее! 

А теперь похлопаем 

Смелее, смелее! 

Ушки мы теперь потрём            Пальцами рук массируют ушки; 

И здоровье сбережём. 

Улыбнись снова,                   Поворот вправо, развести руки в стороны и на пояс; 

Будь же ты здорова!                Поворот влево, развести руки в стороны. 

Взрослый: Ну, вот и настроение стало лучше, правда? Зарядка нам помогла взбодриться. 

А   какая погода замечательная сегодня, так и хочется пойти на прогулку. (Имя), а ведь 

зайчик принес нам открытку (читает приглашение). Согласимся на приглашение? 

Я предлагаю взять с собой музыку, ведь с ней всегда интереснее и веселее. А ещё музыка 

помогает нам двигаться. Если ты услышишь бодрую и ритмичную музыку, что будешь 

делать? (шагать) Правильно, шагать надо бодро, высоко поднимая колени, спину держать 

прямо. А как называется музыка, под которую шагают? (марш). А если музыка 

изменилась, то, что надо сделать? (поменять движение) Если музыка звучит быстро и 

легко, то как нужно двигаться? (бежать на носочках).  Вместе с музыкой начнем 

движение и отправимся в путь. 

Упражнение «Ходьба и бег».  Латвийская народная мелодия 

Взрослый: Вот мы и на полянке лесной. Наш Зайчик очень рад, что ты у него в гостях и 

хочет, чтобы мы вместе с ним попрыгали и поиграли. Прыгать нужно легко, слегка сгибая 

ноги в коленях, как бы пружиня, передавая образ веселого игривого зайчика. Зайчики 

бывают разные: одни прыгают, другие шевелят ушками, как будто прислушиваются, нет 

ли поблизости лисы, третьи - греют лапки  



Упражнение «Зайчики прыгают». «Полечка»  музыка Д. Кабалевского) 

Взрослый : А в лесу зима. Всё кругом белым – бело. Снежок пролетает…  

Пальчиковая  гимнастика «Снежок» 

Копаю, копаю лопаткой снежок (имитируем движения), 

Построю из снега домок-теремок (над головой из ладошек делаем крышу). 

И окна, и двери я вырублю в нем, 

Почищу дорожки, посыплю песком. 

А зайке скажу: «Приходи ко мне жить! 

Мы будем, зайчишка, с тобою дружить!» 

Взрослый: Аещё  в лесу живёт своя музыка, но услышать её можно только в тишине. 

Если прислушаться, то можно услышать, как шумит ветер, падает снег... Тихонечко 

садись.. Сейчас мы с тобой послушаем очень красивую, нежную музыку, под которую 

можно танцевать, кружиться. А какой ты знаешь танец, под который 

кружатся? (Вальс) Конечно вальс, и мы с тобой сейчас тоже услышим танец вальс. 

Слушание «Вальс» А. Грибоедова 

Взрослый: Скажи, пожалуйста, а музыка всегда звучала одинаково 

или  менялась?(ответ) А я услышала, что в начале музыка звучала тихо, легко, подвижно, 

а в середине она поменялась и звучала  громче,  взволнованно. В конце снова легко и 

тихо. Как ты думаешь, сколько частей в этом вальсе? (ответ) А о чём ещё тебе рассказала 

музыка? Подумай, кто же мог так легко кружиться и танцевать под неё? (пёрышко, 

листочек, птичка…).  

 - Возьми, пожалуйста, две ленточки. Сейчас мы с тобой представим себя бабочками, и 

потанцуем под музыку. Помни, что в середине музыка поменяется! 

Импровизация под музыку «Вальс» А. Грибоедова 

Взрослый: У тебя очень красиво получается!        

- А сейчас мы с тобой приготовимся к пению! 

Артикуляционные гимнастика: 

“Язычок проснулся” (толкать язычком в правую и левую щеку); 

“Язычок, покажись!” (покусать кончик языка); 

“Зубов не страшись!” (высовывать язык вперед и убирать назад); 

“Зубы кусаются” (покусать нижнюю и верхнюю губу по всей поверхности); 

“Губки хохочут” (в улыбке открыть верхние губы); 

“Губки обижаются” (вывернуть нижнюю губу); 

“Вкусный язычок” (пожевать язык боковыми губами); 

“Чистые зубки” (провести языком между верхней губой и зубами и между нижней губой и 

зубами); 

“Улыбка” (улыбнуться). 

 -Молодец! Ты всё правильно выполняла!  

- Сейчас мы для зайчика споём новогоднюю песенку! Не забывай, что песенку нужно петь 

весело! 

Пение «Ёлка – ёлочка» музыка Т. Попатенко 

Взрослый: Такая весела песенка, что зайчику захотелось поплясать и поиграть с тобой. 

«Танец в парах» латвийская народная мелодия 

(Ребёнок танцует со взрослым. На 1часть -  показывают друг другу ладошки. 2 часть – 

прячут руки за спину. 3 часть  – кружатся, взявшись за руки). 

Взрослый: Молодец! Ты очень красиво танцевала!  

- Посмотри, что зайка принёс! Это же снежок! Давай с ним поиграем! 

Игра «Ты катись, снежок…» русская народная мелодия 

Под музыку, взрослый катит по полу снежок, потом выключает музыку и говорит 

ребёнку задание. Например: «Попрыгай как зайка, покружись как снежинка, потопай как 

медведь, полетай как птичка» и тд… 



Взрослый: Пришла пора с зайчиком прощаться, потому что мама - зайчиха  позвала его  

домой. Давай скажем ему «До свидания! 


